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1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» 

Ученик научится:  

 под руководством учителя оформлять отчѐт, включающий описание объектов 

наблюдений, их результаты, выводы; 
 организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.). 
 анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 
 осуществлять описание изучаемого объекта; 
 определять отношения объекта с другими объектами; 
 анализировать результаты наблюдений и делать выводы; 
 различать объѐм и содержание понятий; 
 различать родовое и видовое понятия; 
 определять аспект классификации; 
 осуществлять классификацию; 
 определять существенные признаки объекта; 
 классифицировать объекты; 
 проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией. 

Ученик получит возможность научиться: 
 самостоятельно оформлять отчѐт, включающий описание объектов наблюдений, их 
результаты, выводы; 
 делать учебные сообщения и презентации, работая в группе; 
 объяснять влияние растений на другие организмы; 
 самостоятельно выращивать некоторые виды растений дома и на дачном участке, 
правильно за ними ухаживать. 
 

2. Содержание учебного предмета 

(Биология. Многообразие 

покрытосеменных растений) 

Рабочая программа по биологии для 6 класса составлена на основе: 

- Федерального компонента государственного  стандарта основного общего 

образования; 

- авторской программы В.В.Пасечника, В.В.Латюшина, Г.Г.Швецова; 

- примерной программы по биологии; 

- Положения о рабочей программе АОУ школы №1. 

 

Тема Содержание 

Раздел 1. Строение и 

многообразие 

покрытосеменных 

растений 

(14 часов) 

Строение семян. 

Изучение строения семян двудольных растений.  

Особенности строения семян однодольных растений. 

Функции корня. Главный, боковые и придаточные корни. 

Стержневая и мочковатая корневые системы. Виды корней. 

Участки (зоны) корня. Внешнее и внутреннее строение 

корня.  

Корневой чехлик и корневые волоски.  Лабораторные и 

практические работы 

Приспособления корней к условиям существования. 

Видоизменения корней 

Побег. Листорасположение. Строение почек. Расположение 

почек на стебле. Рост и развитие побега.  

Внешнее строение листа. Форма листа. Листья простые и 
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сложные. Жилкование листьев. 

Строение кожицы листа, строение мякоти листа. Влияние 

факторов среды на строение листа. Видоизменения 

листьев. Строение стебля. Многообразие стеблей. 

Внутреннее строение ветки дерева Строение и функции 

видоизменѐнных побегов (корневище, клубень, луковица) 

Строение цветка. Венчик цветка. Чашечка цветка. 

Околоцветник. Строение тычинки и пестика. Растения 

однодомные и двудомные. Формула цветка. Виды 

соцветий. Значение соцветий.  

Строение плодов. Классификация плодов. Ознакомление с 

сухими и сочными плодами 

Способы распространения плодов и семян. 

Приспособления, выработавшиеся у плодов и семян в связи 

с различными способами распространения 

Раздел 2. 

 Жизнь растений  

(11 часов) 

Почвенное питание растений. Поглощение воды и 

минеральных веществ. Управление почвенным питанием 

растений. Минеральные и органические удобрения. 

Способы, сроки и дозы внесения удобрений. Вред, 

наносимый окружающей среде использованием 

значительных доз удобрений. Меры охраны природной 

среды. 

Фотосинтез. Хлоропласты, хлорофилл, их роль в 

фотосинтезе. Управление фотосинтезом растений: условия, 

влияющие на интенсивность фотосинтеза. Значение 

фотосинтеза. Роль растений в образовании и накоплении 

органических веществ и кислорода на Земле. Дыхание 

растений, его сущность. Роль устьиц, чечевичек и 

межклетников в газообмене у растений. Взаимосвязь 

процессов дыхания и фотосинтеза 

Испарение воды растениями, его значение. Листопад, его 

значение. Осенняя окраска листьев 

Передвижение веществ в растении. Транспорт веществ как 

составная часть обмена веществ. Проводящая функция 

стебля. Передвижение воды, минеральных и органических 

веществ в растении. Запасание органических веществ в 

органах растений, их использование в процессах 

жизнедеятельности. Защита растений от повреждений. 

Передвижение веществ по побегу растения 

Роль семян в жизни растений. Условия, необходимые для 

прорастания семян. Посев семян. Рост и питание 

проростков. Определение всхожести семян растений и их 

посев 

Размножение организмов, его роль в преемственности 

поколений. Способы размножения организмов. Бесполое 

размножение растений. Половое размножение, его 

особенности. Половые клетки. Оплодотворение. Значение 

полового размножения для потомства и эволюции 

органического мира 

Размножение водорослей, мхов, папоротников. Половое и 
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бесполое размножение у споровых. Чередование 

поколений. Размножение голосеменных и 

покрытосеменных растений. Опыление. Способы 

опыления. Оплодотворение. Двойное оплодотворение. 

Образование плодов и семян 

Способы вегетативного размножения. Лабораторные и 

практические работы. Вегетативное размножение 

комнатных растений 

Раздел 3.  

Классификация 

растений 

Систематика 

растений 

(6 часов) 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, 

класс, отдел, царство. Знакомство с классификацией 

цветковых растений. Признаки, характерные для растений 

семейств: Крестоцветные,  Розоцветные, Паслѐновые ,  

Бобовые,  Сложноцветные , Злаковые , Лилейные.  

Важнейшие сельскохозяйственные растения, агротехника 

их возделывания, использование человеком 

 

3. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Дата 

план факт 

 Раздел 1. Строение и многообразие 

покрытосеменных растений 

14  6а 6б 6в 

1 Строение семян двудольных растений  

Лабораторная работа№1: «Изучение 

строения семян двудольных растений» 

1 03.09-

07.09.18 

   

2 Строение семян однодольных растений 

Лабораторная работа№2 

«Изучение строения семян однодольных 

растений» 

1 10-14.09    

3 Виды корней. Типы корневых систем 

 Лабораторная работа№3: « Виды корней. 

Стержневые и мочковатые корневые 

системы» 

1 17-21.09    

4 Строение корней  

Лабораторная работа№4 :«Корневой 

чехлик и корневые волоски» 

1 24-28.09    

5 Условия произрастания и видоизменения 

корней 

Контроль знаний. Проверочный тест №1. 

1 01-05.10    

6 Побег. Почки и их строение. Рост и 

развитие побега Лабораторная работа№5:  

«Строение почек. Расположение почек на 

стебле» 

1 15-19.10    

7 Внешнее строение листа  

Лабораторная работа№6: « Листья простые 

и сложные, их жилкование и 

листорасположение» 

1 22-26.10    

8 Клеточное строение листа. Видоизменение  29-02.10    
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листьев Лабораторная  работа№7: 

«Строение кожицы листа; Клеточное 

строение листа» 

1 

9 Строение стебля. Многообразие стеблей  

Лабораторная работа№8: «Внутреннее 

строение ветки дерева» 

1 06-09.11    

10 Видоизменение побегов 

Лабораторная работа№9: «Изучение 

видоизмененных побегов (корневище, 

клубень, луковица)» 

1 12-16.11    

11 Цветок и его строение 

Лабораторная работа№10: «Изучение 

строения цветка» 

1 26-30.11    

12 Соцветия  Лабораторная работа№11:  

«Ознакомление с различными видами 

соцветий» 

1 03-07.12    

13 Плоды и их классификация 

Распространение плодов и семян      

 Лабораторная работа№12:   

«Ознакомление с сухими и сочными 

плодами» 

1 10-14.12    

14 Обобщение и закрепление знаний по теме. 

Систематизация и обобщение понятий 

раздела. Контроль знаний.   Проверочный 

тест №2. 

1 17-21.12    

 Раздел 2. Жизнь растений 11     

15 Минеральное питание растений 1 24-28.12    

16 Фотосинтез  Роль растений в образовании и 

накоплении органических веществ и 

кислорода на Земле. 

 

1 

09-

11.01.19 

   

17 Дыхание растений 1 14-18.01    

18 Испарение воды растениями. Листопад 

 

1 21-25.01    

 Экскурсия  «Зимние явления в жизни 

растений» 

     

19 Передвижение воды и питательных 

веществ в растении.  Лабораторная 

работа№13: «Передвижение веществ по 

побегу растения» 

Контроль знаний. Проверочный тест №3. 

1 28.01-

01.02 

   

20 Прорастание семян  

Лабораторная работа№14:  « Определение 

всхожести семян растений и их посев» 

1 04-08.02    

21 Способы размножения растений 1 11-15.02    

22 Размножение споровых растений  
Чередование поколений 

1 25.02-

01.03 

   

23 Размножение голосеменных растений 1 04-07.03    

24 Вегетативное размножение 

покрытосеменных растений. 

1 11-15.03    
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Практическая работа: « Вегетативное 

размножение комнатных растений» 

25 Половое размножение покрытосеменных 

растений. 

Контроль знаний. Проверочный тест №4. 

1 18-22.03    

 Раздел 3. Классификация растений 6     

26 Систематика растений Знакомство с 

классификацией цветковых растений 

1 25-29.03    

27 Класс Двудольные растения. Семейства 

Крестоцветные и Розоцветные 

1 08-12.04    

28 Семейства Пасленовые и Бобовые 

Семейство Сложноцветные 

1 15-19.04    

29 Класс Однодольные. Семейства Злаковые 

и Лилейные Лабораторная работа№15: 
«Строение пшеницы» 

1 22-26.04    

30 Важнейшие сельскохозяйственные 

растения 

1 29.04-

03.05 

   

31 Повторение и обобщение изученного 

материала по теме: «Классификация 

растений» 

1 06-10.05    

 Раздел 4. Природные сообщества 3     

32 Растительные сообщества. Взаимосвязи в 

растительном сообществе. Развитие и 

смена растительных сообществ 

1 13-17.05    

34 Влияние хозяйственной деятельности 

человека на растительный мир   

Экскурсия: «Природное сообщество и 

влияние на него человека» 

1 20-24.05    

35 Проверочный тест №5.  

Заключительный урок по курсу: 

«Биология. 6класс.» 

 Летние задания. 

1 27-31.05    

 Итого 34     
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